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1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Основные данные об учреждении 

 

 

 Полное название школы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Назарьевская 

средняя общеобразовательная школа» 

Одинцовского муниципального района 

 Год ввода в эксплуатацию 1953г. и 1961 г. (два здания). 

 Адрес школы 
143021, Московская область, Одинцовский 

район, пос. Назарьево, стр. 35 и 38 

 
Тип образовательного 

учреждения 
общеобразовательное учреждение 

 
Вид образовательного 

учреждения 
средняя общеобразовательная школа 

 
Статус образовательного 

учреждения 
средняя общеобразовательная школа 

 
Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

серия РО МО № 001809, регистрационный номер 

68632 от 15 февраля 2012 г., бессрочная. 

 
Свидетельство о 

государственной аккредитации 

серия 50А01 № 0000758, регистрационный  № 

2410 от 21 февраля 2014 г. до 21.02.2026г. 

 Сайт школы http://nazarevo.odinedu.ru/ 

 Адрес электронной почты nazarevososh@yandex.ru 

 Контактный телефон 8(495)634-16-64 

 

Имеется подключение к Интернет; ведется видеонаблюдение, осуществляется 

охрана. 

 

Характеристика контингента обучающихся 

 

-по численности: общая численность учащихся-290 человек (начальная школа-130 

чел, основная школа- 131 чел., старшая школа-29 чел.) 

 

 
 

 

 

 

http://nazarevo.odinedu.ru/
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 - по числу классов по ступеням: всего 13 классов (I ступень - (1-4 классы) - 6 

классов, II ступень - (5-9) - 5 классов, III ступень - (10-11) – 2 класса). 

 
 

 

Социальный статус семей 

 
 2 % (4 чел.) из социально - неблагополучных семей,  

 10 % (27 чел.) – из многодетных семей,  

 0,3% (1 чел.) – находятся под опекой,  

 78% (210 чел.) – воспитываются в полных семьях,  

 21,4% (58 чел.) – воспитываются в неполных семьях,  

 8,5% (23 чел.) – семьи, проживающие по временной регистрации,  

 4% (12 чел.) – дети, состоящие на учёте в КДН и ЗП,  

 1% (3 чел.) – состоят на учёте в ОДН,  
 13 % (35 чел.) – проживают в малообеспеченных семьях.  

- по национальному составу:  

9,3% (27 чел.) - дети, чей родной язык не является русским. 

- по успеваемости: уровень обученности-100%, качество обученности-38%; 

-по участию в конкурсах, олимпиадах (призеры и победители): 2012-2013 уч. г.- 6 чел.; 

2013-2014 г.-10 чел.; 2014-2015 уч. г.- 4 чел. 

 

Характеристика педагогического состава 

 

           Общее количество педагогических работников – 21 человек: мужчин – 1 чел., 

женщин - 20 чел;  

           с высшим педаг. образованием- 17 чел., со средним специальным (педаг. училище) 

– 2 чел.;  

           высшая кв. категория-3 чел., 1 кв. кат.- 2 чел., 2 кв. кат.- 5 чел., без категории-11 

чел.; 

           пед. стаж: менее 2 лет-1, от 2-5 лет-4 чел, от 10-20 лет-4 чел., свыше 20 лет-12 чел. 

 

Состояние материально-технической базы 

В школе имеются: стадион, спортзал, столовая на 60 посадочных мест, 21 учебный 

кабинет, библиотека, оборудованная компьютером с выходом в Интернет: объем 

основного фонда -9971 экземпляров, медицинский кабинет, прививочный кабинет, 

кабинет психолога. 
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На основании анализа Публичного отчета и других аналитических материалов  в 

Назарьевской сош выявлены проблемы: 

 низкое качество обученности;  
 невысокий уровень профессиональных компетентностей педагогического 

коллектива (50%  учителей не имеют квалификационной категории); 

 система работы с одаренными детьми неэффективна; 

 недостаточный уровень развития социокультурного пространства школы, 
внешних связей, дополнительного образования (в том числе и платного), участия 
общественности в управлении школой. 

 совершенствование  материально-технической базы. 

Выявленные проблемы ставят перед руководителем актуальные, конкретные цели и 

задачи, которые нуждаются в эффективном решении.  

 

 

2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы 

Создание оптимальной модели развития общеобразовательной школы, 

способствующей:  

 интеллектуальному,  

 нравственному,  

 физическому,  

 эстетическому развитию личности ребенка,  

 максимальному раскрытию его творческого потенциала,  

 формированию ключевых компетентностей,  

 сохранению и укреплению здоровья школьников,  

путем  обновления структуры и содержания образования, развития  практической 

направленности образовательных программ. 

 

 

Основные задачи 

 

Разработать модель функционирования и развития школы, чтобы: 

 обеспечить всем категориям работников школы методическое, психолого-

педагогическое  сопровождение при аттестации, повышении квалификации;  

 совершенствовать экономические механизмы в сфере образования, укреплять  

материально-техническую базу школы для эффективной реализации данной Программы. 

 развивать взаимодействие школы с родителями (законными представителями) 

обучающихся, учреждениями дополнительного образования, общественными 

организациями и партнерами образовательной сети в работе по созданию творческой, 

развивающей образовательной среды школы; 

 разработать систему обеспечения качества образовательных услуг, определяя 

пути наиболее эффективного управления   учебно-воспитательным процессом; 
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 апробировать и внедрить диагностический инструментарий, позволяющий 

выявлять и отслеживать качественные и количественные изменения, происходящие в 

процессе работы с детьми; 

 обеспечить качественное повышение эффективности психологического, 

методического, социального, педагогического, медицинского сопровождения активных 

форм развития талантливых обучающихся (исследовательские, социальные, 

художественные проекты), повышение качества обученности. 

 

 

3.ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ИХ 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Основные 

ожидаемые 

результаты 

Индикаторы для оценки достижения ожидаемых результатов 

Повышение качества 

обученности 

учащихся 

-положительная  динамика показателей качества обученности (на 10-15%). 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

учителей 

 

- увеличение количества педагогов, аттестованных на категории - до 70%; 
- увеличение числа учителей-научных руководителей исследовательских работ 
школьников -до 50%; 
- увеличение количества педагогов, принимающих участие в организации и 
проведении методических мероприятий разного уровня (семинары, 
конференции, мастер-классы, открытые уроки и др.) – до 50%. - введение 
электронного документооборота в управленческой деятельности, 
компьютерного мониторинга образовательного процесса; 
- формирование ИКТ-компетентности педагогов и обучающихся до 100%. 
-систематизировать  эффективную работу школьного  сайта. 

Высокая активность и 

результативность 

участия педагогов и 

обучающихся в 

проектной и 

исследовательской 

деятельности на 

разных уровнях 

- увеличение количества обучающихся, выполнивших проектные и 
исследовательские работы на уровне школы до 80%; 
- активизация деятельности научного общества учащихся и ежегодное 
проведение школьных НПК с участием приглашенных представителей науки; 
- увеличение количества участников, призеров и победителей муниципальных 
НПК, Всероссийских НПК «Первые шаги в науке» и т.п., конкурсов до 30%; 
- увеличение колич-ва победителей и призеров предметных олимпиад до 10%. 

Трансляция 

результатов 

инновационной 

деятельности 

педагогического 

коллектива школы в 

муниципальной и 

региональной 

системах образования 

- проведение на базе школы научно-методических мероприятий для учителей и 
руководителей других образовательных учреждений (не менее 1 раза в год); 
-публикации учебно-методических материалов, позволяющих транслировать в 
другие образовательные учреждения опыт по организации внеурочной 
деятельности обучающихся (не менее 1 публикации в год); 
- увеличение количества педагогов, принимающих участие в научно-
практических мероприятиях разного уровня, осуществляющих публикации 
статей и тезисов докладов. 

Создание имиджа 

школы как 

культурно-

образовательного 

центра поселения 

- положительная динамика роста контингента обучающихся; 
- увеличение количества мероприятий, проводимых в школе с приглашением 
родителей (на одно мероприятие каждый год); 
- посещаемость школьного сайта; 
- увеличение количества позитивных публикаций в СМИ, посвященных школе. 
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Совершенствование 

материально-

технической базы 

школы 

- оснащение учебных кабинетов современными средствами обучения - до 90%; 
- создание информационно-библиотечного центра; 
- оснащение современным оборудованием учебных лабораторий по физике, 
химии и биологии, мастерских; 
- модернизация оснащения медицинского кабинета, кабинета педагога-
психолога; 

 

 

4. ПЛАН-ГРАФИК ПРОГРАММНЫХ МЕР, ДЕЙСТВИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РАЗВИТИЕ ОУ С УЧЕТОМ ИХ РЕСУРСНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

4.1 Проект: «Мой успех в моих руках!» (модель выпускника) 

 

Цель проекта: реализация ключевых направлений, таких как: обновление 

образовательных стандартов; развитие учительского потенциала, создание условий, 

которые помогут ребятам формулировать свои интересы и осознавать возможности, найти 

себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми, 

обладающими не только знаниями по конкретным предметам, но и умеющими применять 

их в повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении. 

 

Задачи проекта и содержание деятельности по решению поставленных задач: 

 

1. Модернизировать содержательную и технологическую стороны 

образовательного процесса. 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Финансирование 

1. Совершенствование УМК, в 

особенности их ИКТ-составляющей 

(электронные учебники, 

программы) в соответствии с ФГОС 

II поколения. 

2016-

2019гг. 

Зам. директора, 

рук. ШМО, 

учителя 

В рамках 

текущего 

финансировани. 

2. Внедрение инновационных 

педагогических технологий, 

основанных на применении 

проблемных, исследовательских, 

проектных, игровых методах 

обучения. 

2016-2019 

гг. 

Заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, учителя 

Без 

финансирования 

3. Разработка модели комплексной 

оценки достижений обучающихся и 

педагогов на основе Портфолио. 

2016-2017 

гг. 

Зам. дир. по  МР, 

рук. ШМО. 

Без 

финансирования 

4. Разработка программ и проведение 

курсов (в рамках платных 

дополнит. услуг) по учебным 

предметам для подготовки 

выпускников к ГИА. 

2016-2018 

гг. 

Зам. директора 

по УВР, учителя 

Родительские 

средства. 

 

2. Развивать профессиональные компетентности педагогического коллектива школы 

с учетом новых тенденций в образовании; изучать, обобщать и внедрять в практику 

передовой педагогический опыт. 
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№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Финансирование 

1. Диагностика потребностей 
педагогич. кадров в повышении 

своей квалификации, оценка 

профессиональных затруднений 

учителей. 

2016-

2017гг. 

ежегодно 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Без 

финансирования 

2. Реализация системы повышения 

квалификации учителей на курсах 

повышения квалификации разных 

уровней в различных формах 

обучения. 

 

постоянно, 

по плану 

Заместители 

директора, 

руководители 

ШМО 

В рамках 

текущего 

финансирования

. 

3. Проведение методических 

мероприятий, обеспечивающих ПК 

и пропаганду передового 

педагогического опыта: семинаров, 

открытых уроков, мастер-классов, 

круглых столов и т.п. 

2016-

2019гг. 

 

Заместители 

директора по 

УВР и МР 

В рамках 

текущего 

финансирования

. 

 

4. Создание творческих групп 

учителей, работающих с 

одаренными детьми, организующих 

реализацию индивидуальных 

траекторий исследовательской 

деятельности. 

2016г., 

коррекция 

ежегодно 

Заместители 

директора по 

УВР 

Без 

финансирования 

5. Активизация и стимулирование 

научно-исследовательской и 

экспериментальной работы 

педагогов. 

2016-

2019гг. 

Заместители 

директора по 

УВР 

В рамках 

текущего 

финансирования 

6. Создание памяток и методических 

пособий для учителей, работающих 

с одаренными детьми, для научных 

рук. юных исследователей. 

2016г. 

Заместители 

директора по 

УВР 

В рамках 

текущего 

финансирования 

7. Трансляция результатов 

инновационной деятельности 

педагогического коллектива 

школы в муниципальной и 

региональной системах 

образования. 

2016-

2019гг. 

Администрация 

школы 

Без 

финансирования 

3. Развивать учебную и проектно-исследовательскую деятельность обучающихся и 

педагогов. 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Финансирование 

1. Диагностика готовности 

дошкольников и первоклассников к 

обучению в школе. Разработка 

программы и проведение курсов 

«Школа раннего развития» (на 

платной основе). 

2016-2019 

гг. 

ежегодно 

Заместитель 

директора по 

УВР, психолог 

В рамках 

текущего 

финансирования 

Родительские 

средства 

2. Мониторинг «Выявление одаренных 

детей и детей с признаками 

одаренности». 

2016-

2019гг. 

Психолог, 

классные 

руководит. 

Без 

финансирования 

3. Диагностика уровня 

сформированности 

2016-

2017гг, 

Заместитель 

директора по 

Без 

финансирования 
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исследовательской компетентности 

обучающихся. 

ежегодно УВР 

4. Создание банка данных о внешних 

мероприятиях разного уровня 

(конкурсы, олимпиады, 

конференции, дни науки и т.п.) и 

организация участия в них 

одаренных детей. 

2016г., 

коррекция 

ежегодно 

Зам. директора 

по УВР 

Без 

финансирования 

5. Организация  работы научного 

общества обучающихся и 

разработка системы работы над 

проектной и исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

2016г., 

коррекция 

ежегодно 

Зам. директора 

по УВР 

Без 

финансирования 

6. Разработка учебных пособий и 

памяток для обучающихся, 

необходимых для реализации 

проектной и исследовательской 

деятельности. 

2016гг. 
Зам. директора 

по УВР 

В рамках 

текущего 

финансирования 

7. Формирование системы 

внутришкольных мероприятий для 

развития одаренных обучающихся в 

различных областях 

интеллектуальной и творческой 

деятельности. 

2016г., 

коррекция 

ежегодно 

Зам. директора 

по УВР 

В рамках 

текущего 

финансирования 

8. Создание электронного музея 

проектных и исследовательских 

работ учащихся для участия в НПК 

различного уровня. 

2016-

2019гг. 

заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

В рамках 

текущего 

финансирования 

 

4.2 Проект: «Мы вместе!» 

 

Цель проекта: реализация ключевых направлений, таких как: воспитание 

порядочного и патриотичного человека, Личности, готовой к жизни, обладающей не 

только физическим, но и душевным здоровьем. 
 

Задачи проекта и содержание деятельности по решению поставленных задач: 

1. Обновить воспитательную систему школы. 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Финансирование 

1. Диагностика комфортности, 

защищенности личности 

школьников, их отношения к 

основным сторонам 

жизнедеятельности в школе.  

2016-

2019гг, 

ежегодно 

Зам. директора 

по ВР 

Без 

финансирования 

2. Активное участие во всех 

патриотических и исторических 

мероприятиях района и поселка; 

расширение шефской помощи 

ветеранам. 

2016-

2019гг, 

коррекция 

ежегодно 

Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

Без 

финансирования 
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3. Совершенствование системы 

управления школы на принципах 

соуправления: реорганизация 

Ученического совета школы. 

2016-

2019гг, 

коррекция 

ежегодно 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Без 

финансирования 

4. Проведение дизайн-конкурсов для 

учеников по разработке проектов 

оформления школьных помещений, 

пришкольного участка, поселка. 

2016-

2019гг. 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

В рамках 

текущего 

финансирования 

5. Проведение диспутов, деловых и 

ролевых игр, конференций, 

конкурсов, социальных проектов и 

акций. 

2016-2019 

гг., 

ежегодно 

Зам. дир. по ВР, 

кл. рук, учитель 

истории 

Без 

финансирования 

2. Активно взаимодействовать с родителями обучающихся и общественностью 

поселения. 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Финансирование 

1. Диагностика удовлетворенности 

родителей результатами обучения, 

воспитания и развития своего 

ребенка в школе. 

2016-

2019гг, 

ежегодно 

Зам. директора 

по ВР 

В рамках 

текущего 

финансирования 

2. Организация участия родительской 

общественности в жизни школы 

(Управляющий совет) в укреплении 

и модернизации материально-

технической базы школы. 

2016-

2019гг. 
Администрация 

Без 

финансирования 

3. Проведение совместных с 

родителями родительских 

собраний, мероприятий, 

укрепляющих семейные и 

общественные связи, патриотическое 

воспитание обучающихся.  

2016-

2019гг. 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

В рамках 

текущего 

финансирования 

 

4. Обеспечение ИКТ-взаимодействия 

школы с родителями обучающихся 

при помощи сайта школы, системы 

электронного дневника. 

2016-

2019гг. 

Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

В рамках 

текущего 

финансирования 

5. Формирование партнерских 

отношений с Администрацией 

поселения Назарьевское с целью 

создания положительного имиджа 

сельской школы и укрепления МТБ 

школы. 

2016-

2019гг. 

администрация 

школы 

Без 

финансирования 

6. Участие старшеклассников школы 

в муниципальной программе 

сельского поселения Назарьевское 

«Молодое поколение». 

2016-2019 

гг 

Зам. директора 

по ВР, учителя, 

классные рук-ли 

Без 

финансирования 

7. 

Создание учебно-опытного участка 

«Экпериментариум». 

2016-

2019гг. 

Зам. дир. по ВР, 

учителя 

биологии, кл. 

рук-ли 

В рамках 

текущего 

финансирования 

 

3. Использование здоровьесберегающих технологий. 
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№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Финансирование 

1. Разработка информационной 

страницы по проблеме ЗОЖ на 
школьном сайте. 

2016г. 
Зам. директора 

по УВР и ВР 

Без 

финансирования 

2. Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся по проблеме 

здоровьесбережения. 

2016-

2019гг., 

ежегодно 

Зам. дир. по 

УВР, учителя, 

психолог 

Без 

финансирования 

3. Внедрение различных форм 

дополнительного образования 
(кружки, секции, факультативы, 

клубы по интересам, внеурочная 

деятельность и др.), направленных на 

формирование ценности ЗОЖ. 

2016-

2019гг., 

коррекция 

ежегодно 

Зам. дир. по 

УВР и ВР, кл. 

руководители 

Без 

финансирования 

4. Расширение форм и интенсивности 

использования спортивного 

комплекса школы через 

реализацию программ дополн. 

образования обучающихся 

спортивно-оздоровительной 

направленности. 

2016-

2019гг., 

коррекция 

ежегодно 

Зам. дир. по 

ВР, кл. руков., 

учителя 

физкультуры. 

В рамках 

текущего 

финансирования 

 

 

4.3 Проект: «Путь к развитию» 

 

Цель проекта: реализация ключевых направлений национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», таких как: обеспечение успешной социализации детей с 

различными возможностями здоровья, создание условий, при которых школа станет 

центром творчества и информации, центром, насыщенным интеллектуальной и 

спортивной жизнью, раскрывающим способности каждого ученика, повышающим 

мотивацию детей к обучению, поддерживающим талантливых детей; центром, в котором 

всегда ждут детей чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам школьников 

учителя. 

 

             Задачи проекта и содержание деятельности по решению поставленных задач: 

 

1. Создать в школе развивающую среду, соответствующую запросам учеников с 

выраженными познавательными интересами, направленную на поддержку и 

раскрытие различных видов одаренности школьников, их личностное развитие, 

удовлетворение потребностей учащихся, родителей, социума. 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Финансирование 

1. Диагностика потребности 

обучающихся и их родителей в 

дополнительных 

образовательных услугах. 

2016-

2019гг., 

ежегодно 

Администрация 

школы 

Без 

финансирования 

2. Разработка программы 

внеурочной деятельности 

школьников, учитывающей 

потребности и возможности 

одаренных детей.  

2016г., 

коррекция 

ежегодно 

Заместитель 

директора по 

УВР и МР 

Без 

финансирования 
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3. Проведение специальных 

церемоний по презентации 

достижений учащихся; 

использование СМИ 

2016-

2019гг. 

Зам. директора 

по УВР, МР и 

ВР 

В рамках 

текущего 

финансирования 

4. Создание сети партнерских 

площадок по реализации 

дополнительных 

образовательных программ. 

2016-2019 

гг. 

Администрация 

школы 

В рамках 

текущего 

финансирования 

5. Проведение 

специализированных акций для 

поддержки имиджа школы 
(публикации статей о школе в 

газетах и журналах, участие в 

программах на телевидении, на 

сайте школы). 

2016-2019 

гг. 

Администрация 

школы 

В рамках 

текущего 

финансирования 

2. Совершенствовать материально-техническую базу школы. 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Финансирование 

1. Эффективное использование 

школьной локальной сети. 

2016-

2019гг. 

Зам. директора 

по УВР и АХР 

Без 

финансирования 

2. Обновление структуры и 

содержания школьного сайта. 

2016-2019 

гг. 
Администрация 

Без 

финансирования 

3. Оснащение учебных кабинетов 

электронными образовательными 

ресурсами (ЭОР); учебных 

лабораторий по физике, химии и 

биологии, мастерских–

специализированным 

оборудованием. 

2016-

2019гг. 

Директор 

школы, зам. 

директора по 

АХР 

В рамках 

текущего 

финансирования 

4. Создание современного 

информационно-библиотечного 

центра. 

2016-

2019гг. 

Администрация, 

Зав. библиот. 

В рамках 

текущего 

финансирования 

5. Модернизация оснащения 

медицинского кабинета, кабинета 

педагога-психолога; создание 

комнаты релаксации. 

2016-

2019гг. 

Администрация, 

психолог 

В рамках 

текущего 

финансирования 

6. 
Создание доступной среды для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

2016-

2019гг 

Директор 

школы, зам. 

директора по 

АХР 

В рамках 

текущего 

финансирования 

 
 

3. Совершенствовать процесс информатизации образования. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Финансирование 

1. Диагностика потребностей всех 

участников образовательного 

процесса в формировании ИКТ-

компетенции. 

2016-

2019гг, 

ежегодно 

заместитель 

директора по ВР 

Без 

финансирования 
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2. Обучение педагогов работе с 

электронными образовательными 

ресурсами нового поколения. 

2016-

2019гг. 
Администрация 

В рамках 

текущего 

финансирования 

3. Обеспечение процессов 

преподавания различных предметов 

и направлений воспитательной 

работы программными продуктами и 

ИКТ-оборудованием. 

2016-

2018гг. 
Администрация 

В рамках 

текущего 

финансирования 

4. Совершенствование содержания 

сайта школы; участие в конкурсе на 

лучший сайт. 

2016-

2019гг. 
Администрация 

Без 

финансирования 

5. Введение электронного 

документооборота в 

управленческой деятельности. 

2016-

2019гг. 

администрация 

школы 

Без 

финансирования 

6. Внедрение компьютерного 

мониторинга образовательного 

процесса. 

2016-

2019гг. 

администрация 

школы 

В рамках 

текущего 

финансирования 

 


